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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1. Региональные, официальные спортивные соревнования (далее - спортивные 
соревнования), проводятся в соответствии с Единым календарным планом 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Крым на 
2020 год, утверждённым приказом Министерства спорта Республики Крым 
(далее - Министерство) на основании предложений Крымской региональной 
физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация 
акробатического рок-н-ролла Республики Крым» (далее - РесКФАРР),
2. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 
спорта «акробатический рок-н-ролл», утвержденными приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 22.01.2018 г. № 50.
3. Спортивные соревнования проводятся с целью развития акробатического 
рок-н-ролла в Республике Крым.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) повышение спортивного мастерства;
б) для формирования списка кандидатов в спортивную сборную команду 
Республики Крым выявление сильнейших спортсменов, для участия в 
межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях;
в) определение ближайшего и перспективного резерва спортивной сборной 
команды Республики Крым;
г) подготовка спортивного резерва.
4. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 
соревнований, включенных в настоящее Положение о региональных 
официальных спортивных соревнованиях.
5. Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 
4 статьи 26.2. Федерального закона от 04.12.2007 года № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации».
6. Настоящее Положение является основанием для командирования 
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов на спортивные 
соревнования органами исполнительной власти муниципальных образований 
Республики Крым.



II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Место проведения: г. Симферополь, ул. Пушкина, 46

Сроки проведения:

18 сентября 2020 года заезд участников соревнований;
19 сентября 2020 года день проведения соревнований;
20 сентября 2020 года отъезд участников соревнований.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 
осуществляется Министерством спорта Республики Крым, Региональной 
физкультурно-спортивной общественной организацией «Федерация 
акробатического рок-н-ролла Республики Крым», (далее - РесКФАРР).

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию (далее - ГСК), назначаемую РесКФАРР.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ, 
УСЛОВИЯ ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЯМ

1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены 
муниципальных образований Республики Крым и других субъектов Российской 
Федерации, имеющие гражданство Российской Федерации, в том числе 
спортсмены спортивных школ.

2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены согласно 
возрасту, указанному в таблице:

Возрастна 
я группа

Спортивная 
дисциплина

Возраст партнёра 
(лет)

Возраст 
партнёрши 
(лет)

Разница в 
возрасте(лет)

Юниоры 
и 
юниорки 
(до 18 лет)

А класс- 
микст

12-17
(2008-2001 г.р.)
12-17
(2008-2001 г.р.)

10-17
(2010-2001 г.р.)
10-17
(2010-2001 г.р.)

Не более 5

В класс- 
микст

-

Формейшн- 
микст

8-17 (2012-2001 г.р.) -

А класс- 
микст

7-14 (2013-2006 г.р.)



Юноши и 
девушки 
(до 15 лет)

В класс- 
микст

Девушки 
(до 16 лет)

Формейшн - 10-15
(2010-2005 г.р.)

-

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

18 сентября 2020 г.:

18-00 - 22-00 - заезд участников соревнований;

20-00 - 23-00 - сверка заявок участников соревнований.

19 сентября 2020 г.:

13- 00 - 14-30 - начало соревнований - отборочные туры;

14- 40 - 15-30 - финалы;

15- 40 - 15-50 - окончание соревнований;

20 сентября 2020 г.:

12-00 - 16-00 - отъезд участников соревнований,.

Программа соревнований предварительная и может быть изменена.

VI. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Спортивные соревнования в каждом виде программы проводятся по 
турам. По итогам выступлений во всех турах, включая финал, более высокое 
место занимает пара/группа, имеющая наибольшее количество баллов. Баллы, 
полученные парой/группой за выступление, вычисляются следующим образом: 
оценки каждого судьи за каждый компонент, а также штрафы рассчитываются по 
формулам математической статистики методом медианы, то есть путём 
определения значения, количество отклонений от которого в меньшую и 
большую сторону одинаково, вычисления статистического коэффициента, 
соответствующего отклонениям от других оценок, и определения итогового 
количества баллов с учётом этого коэффициента. Суммарное количество баллов 
за выступление определяется как сумма баллов по каждому компоненту за 
минусом штрафов.



VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

1 .Финансирование проведения соревнований, осуществляется за счет 
средств Министерства спорта Республики Крым в соответствии с приказом и 
утвержденной сметой в пределах ассигнований, выделяемых на проведение 
мероприятий согласно Единому календарному плану физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Республики Крым на 2020 год.

2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с 
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных 
соревнований, осуществляется за счет средств физкультурно-спортивных 
организаций, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств 
других участвующих организаций.

3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и 
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие 
организации.
Вход на соревнования для болельщиков и зрителей свободный.

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также правил 
по виду спорта акробатический рок-н-ролл.

2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, 
предоставляемого в комиссию по допуску на каждого участника спортивных 
соревнований. Страхование участников спортивных соревнований может 
производиться, как за счёт бюджетных средств субъектов Российской Федерации, 
так и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 09. 08. 2010 г. № 613 Н «Об утверждении порядка оказания 
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 
мероприятий».

4. Командирующие организации несут ответственность за жизнь и 
здоровье спортсменов во время их следования от мест проживания к месту 
проведения соревнований и обратно.



IX. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

Предварительные заявки от организаций, являющиеся подтверждением об 
участии в соревнованиях, подаются через реестр ФТСАРР, не позднее 15 
календарных дней до проведения соревнований.

Окончательная заявка на участие в соревнованиях, подписанная 
руководителем спортивного клуба и врачом врачебно-физкультурного 
диспансера, предоставляется в комиссию по допуску в 1 (одном) экземпляре при 
официальной регистрации участников, за одни сутки до начала соревнований.

К заявке на каждого спортсмена прилагаются следующие документы:

- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении;

- зачётная классификационная книжка нового образца для спортсменов 
РесКФАРР;

- страховой полис ОМС (оригинал);

- полис индивидуального страхования спортсмена от несчастных случаев;

- согласие родителей несовершеннолетних спортсменов на участие в 
соревнованиях;

- медицинский допуск спортсменов на соревнования.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.


